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Коста-Бланка – это туристическое название провинции Аликанте, одного из
самых популярных курортов Европы и мира. Провинция расположена на
испанском побережье Средиземного моря. Ее пляжи протянулись более
чем на 218 километров, чередуясь с уютными бухтами и обрывистым
берегом. Внутри провинции также много интересных мест и гор, которые
образуют собственное предложение для туристов. 

Климат – одно из главных преимуществ этой зоны. Благодаря двум тысячам
восьмистам часам солнца в году зимы очень мягкие, а весна и лето
занимают большую часть года. 

Средняя температура +18 ºC – лучший и наиболее надежный показатель,
который в свою очередь объясняет открытый характер местных жителей,
привыкших принимать гостей со всех уголков мира. 

Коста-Бланка имеет развитую туристическую инфраструктуру высокого
класса. В провинции свыше 300 отелей, которые могут разместить более
65 000 туристов. Еще 22 000 мест предлагают кемпинги. Постоянно
развивается сеть пансионатов, деревенских гостиниц и туристических 
баз.Десятки тысяч туристов размещаются в туристических апартаментах.
Свыше 6000 ресторанов всех категорий и более 500 туристических агентств
позволяют судить о размере предложения. 
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Памятники, музеи, историко-культурное наследие, традиционные и
авангардистские виды искусства, различные ремесла и бесчисленное
множество праздников не перестают удивлять гостей провинции, 
которые, конечно, не в состоянии охватить все это за одно посещение.

Многочисленные монументальные памятники архитектуры, которые
встречаются по всему побережью Коста-Бланка, требуют тщательного
составления маршрутов. Среди них величественная крепость Санта-
Барбара в Аликанте, менее грандиозная крепость в Дении, колледж
Святого Доминго в Ориуэле и базилика Святой Марии в Эльче. В каждом
городе побережья и внутри провинции есть памятники, которые
представляют несомненный интерес.

В провинции также много образцов наскальной живописи, объявленных
Всемирным наследием человечества. Крепости, церкви, дворцы,
городские стены, районы старого города, оборонительные и сторожевые 
башни, дома в модернистском стиле, музеи и выставочные залы, театры 
и кинотеатры не оставят равнодушным даже самого взыскательного
посетителя, не говоря уже об археологических парках, посещение 
которых значительно возросло в последнее десятилетие. 
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Одним из главных и наиболее примечательных достояний 
Коста-Бланка являются пляжи, благодаря которым провинция 
Аликанте не только получила мировую известность, но и 
превратилась в одно из излюбленных мест отдыха тех, кто 
хочет наслаждаться солнцем и морем в течение всего года. 

От Дении до Пилар-де-ла-Орадада побережье Аликанте усеяно
восхитительными пляжами, которые доставят огромное удовольствие
любителям моря. Мелкий белый песок бухт сочетается с 
чистейшей водой, качество которой гарантировано Европейским 
союзом. На побережье много укромных мест, которые не 
утратили и никогда не утратят своего очарования. 

Одной из самых малоизвестных достопримечательностей побережья
Коста-Бланка являются его природные парки. Пятнадцать горных 
вершин провинции, высота которых превышает 1200 метров, ждут 
своих покорителей. Многие из них сохранили археологические 
развалиныкрепостей и поселений, построенных теми, кто задолго до 
нас оценил их стратегическое географическое положение и климат, 
который способствует долголетию и наполняет жизнь радостными 
моментами. Говоря о сокровищах Коста-Бланка, нельзя не упомянуть 
о водоемах провинции, среди которых выделяются заболоченные 
низины Пего-Олива, которые пользуются большой известностью 
наряду с Национальным парком Монтго в Дении, скалой Пеньон-
де-Ифач в Кальпе и Эль-Ондо в Эльче. Все они прекрасно подходят 
для знакомства с местной флорой и фауной, наблюдения за 
перелетными птицами и позволяют провести несколько часов (и 
даже дней) в превосходном и зачастую уникальном окружении.
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Возможности для досуга на Коста-Бланка безграничны, и это наш 
главный козырь. Тематические парки, вечерние развлечения типа 
концертного зала «Бенидорм Палас», праздники и многое другое в 
тысячи раз умножают возможности для приятного времяпровождения.

Поклонники аттракционов почувствуют себя в родной стихии в
тематическом парке «Терра Митика» в Бенидорме. 

А любителей животных ждут незабываемые впечатления в парках
«Сафари» в Эльче и «Терра Натура» в Бенидорме, а также в аквапарках 
«Мундомар» и «Акванатура», которые тоже находятся в Бенидорме. 
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Народные праздники, старинные традиции и фольклор проявляются 
на всем побережье Коста-Бланка, с севера на юг и с востока на 
запад. В автономном сообществе, в котором праздникам уделяется 
особое внимание, провинция Аликанте выделяется своим колоритом, 
многообразием, зрелищностью и грохотом, потому что хорошо известно, 
что порох является отличительной чертой нашей самобытности и 
нашего культурного богатства. 

Мавры и христиане, праздник костров в день святого Иоанна 
Предтечи, Страстная неделя, костры в честь святого Иосифа, шествия, 
карнавальные повозки, праздничная иллюминация и одежды и еще 
много всего другого! И все это 365 дней в году.
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На Коста-Бланка есть все условия для занятий самыми разнообразными 
видами спорта. Особенно популярен морской спорт, так как наше море 
подходит для него в течение всего года. Поэтому мы делаем особый 
упор на качество, предлагая 25 пристаней для яхт и спортивных портов 
с десятью тысячами стоянок, где можно заниматься всеми видами 
морского спорта.

Климатические условия, особенности ландшафта и развитая сеть 
туристических баз и сельских гостиниц делают провинцию отличным 
местом для занятий любым видом спорта на свежем воздухе, позволяя 
одновременно знакомиться с природным и культурным достоянием 
провинции. 

Великолепные тропинки, зеленые маршруты, овраги и горы, где 
можно заниматься пешим и велосипедным туризмом, скалолазанием, 
горным велосипедом, каньонингом, банджи-джампингом, полетами на 
воздушном шаре и т. д. предоставляют бесчисленные возможности в 
течение всего года. 

Коста-Бланка – подлинный рай для поклонников гольфа, провинция 
превратилась в один из главных международных центров для 
круглогодичных занятий этим спортом. Оборудованные всем 
необходимым поля главным образом находятся на побережье и, как 
правило, вблизи туристических и деловых центров. На Коста-Бланка 
уже есть 21 поле для гольфа и скоро их станет еще больше. Потому что 
Коста-Бланка – это место, где мечты становятся реальностью.
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